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Альбом состоит из разделов: 
- общая фотография; 
- судебная фотография. 
Для фотосъемки может применяться как цифровая, так 

и галоидосеребряная фотография. 
В раздел «Общая фотография» включаются 3 снимка: 
1) портрет; 
2) архитектурный объект; 
3) движущийся объект. 
Каждый фотоснимок должен иметь порядковый номер 

и название. Например, «Фото 1. Портрет». Иных требова-
ний по оформлению данного раздела нет. 
В раздел «Судебная фотография» включаются 3 фото-

таблицы, которые оформляются в соответствии с требо-
ваниями уголовно-процессуального законодательства и 
криминалистическими рекомендациями: 

1) фотосъемка места происшествия на открытой мест-
ности при естественном освещении; 

2) фотосъемка трупа в помещении при искусственном 
освещении; 

3) макрофотосъемка, репродукционная фотосъемка. 
Фототаблицы должны иметь порядковые номера – 1, 2, 

3. Фототаблицы 1 и 2 должны иметь содержательный за-
головок с указанием, приложением к протоколу какого 
следственного действия они являются. Например «Фото-
таблица №1. Приложение к протоколу осмотра места 
происшествия – двора д. 8 по ул. Ленинградской в 
г. Минске (от 17.10.2007 года).» 
В фототаблицах 1 и 2 должны быть представлены по 

одному снимку, относящемуся к каждому из видов фото-

съемки: 
- ориентирующему (в фототаблице 2 – ориентирующий 

снимок выполняется по отношению к трупу, а не всему 
месту происшествия); 

- обзорному; 
- узловому; 
- детальному. 
Ориентирующая фотосъемка выполняется методом па-

норамирования. Панорама должна состоять не менее, чем 
из 2-х фотоснимков, и позволять точно определить рас-
положение места происшествия относительно окружаю-
щей обстановки. При необходимости методом панорами-
рования могут выполняться также обзорная и узловая фо-
тосъемка. 
Детальная фотосъемка выполняется планово-

масштабным методом. 
В фототаблице 1 на ориентирующем фотоснимке необ-

ходимо стрелками и соответствующими пояснительными 
надписями указать место происшествия и основные ори-
ентиры на местности. В фототаблице 2 на ориентирую-
щем фотоснимке аналогичным образом должны быть от-
мечены предметы на трупе и около него. 
В фототаблице 3 должно быть по одному репродукци-

онному и макрофотоснимку. 
Каждый снимок в фототаблицах 1-3 должен иметь по-

рядковый номер – 1, 2, 3, 4. и содержательный заголовок 
с указанием, что на нем изображено. Вид фотоснимка 
указывается здесь же в скобках. Например «Фото 3. 
Входная дверь в строительный вагончик (узловой фото-
снимок)». 



Для каждого фотоснимка должны быть указаны усло-
вия фотосъемки: 

- наименование и модель фотокамеры, 
- наименование объектива и его характеристики (при 

использовании сменных объективов), 
- тип фотопленки или карты памяти для цифровой ка-

меры,  
- дополнительные приспособления, которые применя-

лись при фотосъемке, 
- режим фотосъемки, 
- условия освещения (при искусственном освещении – 

вид осветителей), 
- название файла. 
Если производилась дополнительная обработка цифро-

вых изображений (например, панорамный фотоснимок 
изготавливался посредством специального программного 
обеспечения), также указывается: 

- какое программное обеспечение применялось (наиме-
нование, версия); 

- какие стандартные процедуры обработки цифровых 
изображений использовались. 
Каждый лист фототаблицы должен быть заверен под-

писями от имени следователя и специалиста. 
Фототаблицы могут изготавливаться 2-мя способами: 
1) снимки распечатываются по отдельности, наклеива-

ются на листы бумаги и снабжаются необходимыми по-
яснительными надписями; 

2) монтаж фототаблиц со всеми пояснительными над-
писями осуществляется с в цифровой форме, фототабли-
цы в готовом виде распечатываются на принтере. 

В обоих случаях фотоснимки должны быть заверены 
оттисками печати. Если применялся первый способ изго-
товления фототаблицы, на угол наклеенного фотоснимка 
ставится оттиск печати (имитируется изображением круга 
с надписью «М.П.»). На панорамных фотоснимках, изго-
товленных методом механического монтажа, оттиски пе-
чатей ставятся на стыках отдельных частей. Если приме-
нялся второй способ изготовления фототаблицы, то печа-
тью заверяются подписи следователя и специалиста. 
В альбом также включаются результаты выполнения 

заданий по иным темам раздела «криминалистическая 
техника»: 

- дактокарта, 
- след папиллярных линий, изъятый на дактопленку 

(ленту скотч), 
- фрагмент протокола осмотра места происшествия 

(описание единичного следа обуви либо дорожки следов), 
- фрагмент протокола осмотра места происшествия 

(описание следов орудий взлома), 
- фрагмент протокола осмотра места происшествия 

(описание пули, гильзы), 
- фрагмент протокола осмотра места происшествия 

(описание холодного оружия либо конструктивно сход-
ного предмета), 

- описание внешности человека по методу словесного 
портрета, 

- анализ общих признаков почерка. 
 
 



Изготовление панорамных снимков 
способом цифрового монтажа 

(на примере программы Arcsoft Panorama Maker) 
 
В настоящее время при изготовлении панорамных 

снимков для совмещения отдельных фотоизображений в 
единую панораму может проводиться: 

- механический монтаж фотографий на бумажных но-
сителях, 

- монтаж фотографий, представленных в цифровой 
форме на машинных носителях (цифровой монтаж). 
Для цифрового монтажа могут использоваться как 

обычные редакторы растровой графики типа Adobe Pho-
toshop, так и специализированное программное обеспече-
ние. В комплект поставки фотоаппаратов Nikon Coolpix 
включено специализированное программное обеспечение 
Arcsoft Panorama Maker для изготовления панорамных 
снимков способом цифрового монтажа. 
Данное программное обеспечение: 
- работает с пользователем в режиме диалога; 
- позволяет создавать все виды панорам (горизонталь-

ные, вертикальные, ярусные); 
- компенсирует перспективные искажения, вызванные 

оптической системой фотоаппарата; 
- соединяет снимки в панорамное изображение в авто-

матическом режиме и дает возможность ручной под-
стройки; 

- проводит корректировку экспозиции снимков для по-
лучения панорамного изображения одного тона. 

Работа с программой предполагает последовательное 
прохождение этапов (последовательно открываются диа-
логовые окна): 
Этап 1. 
Выбор вида панорамы: 
- горизонтальная (“Horiz”); 
- вертикальная (“Vert”); 
- ярусная (“Tile”). 
Установка автоматической коррекции экспозиции 

(снять/установить флажок “Auto Exposure Correction”). 
Установка коррекции перспективных искажений 

(выбрать величину фокусного расстояния объектива фо-
тоаппарата, которым проводили съемку из выпадающего 
списка “Camera Lens”, по умолчанию используется уста-
новка “Auto”) 
Этап 2. 
Добавление снимков, из которых будет составлена 

панорама 
- нажать кнопку «Добавить» (“Add”) и в появившемся 

окне выбрать, из каких файлов будет составлена панора-
ма; 

- после того, как выбранные файлы откроются в альбо-
ме (в правом верхнем углу), составить из них панораму. 
Для этого воспользоваться кнопками «включить» (“In-
clude”) или «включить все» (“Include all”); 

- последовательность расположения снимков в панора-
ме при необходимости можно менять путем перетаскива-
ния; 

- при необходимости можно провести коррекцию от-
дельных снимков. Для вызова окна коррекции изображе-



ния нажмите кнопку «Редактирование фотографии» (“Edit 
photo”). В появившемся окне имеется возможность на-
стройки яркости (“Brightness”) и контрастности 
(“Contrast”) изображения. Кроме того изображения можно 
вращать и обрезать их края. 
Этап 3. 
Точная настройка границ совмещения изображения 
- нажать на кнопку «точная настройка» (“Fine tune”) и в 

окне с изображением указать, края каких изображений 
совмещаются. На данном участке курсор принимает вид 
отвертки; 

- откроется диалоговое окно, в котором имеется изо-
бражение перекрывающих друг друга участков соседних 
изображений. На обоих изображения необходимо вруч-
ную путем «перетаскивания» 3-х флажков отметить, ка-
кие точки изображения должны быть совмещены 
Этап 4. 
Сохранение полученного панорамного изображения 

с указанием его параметров. 
 



Инструкция об организации деятельности эксперт-
но-криминалистических подразделений органов внут-
ренних дел Республики Беларусь, утв. Постановлени-
ем Министерства внутренних дел Республики Бела-

русь от 10 июля 2006 года № 185 (извлечения) 
(…) 
69. Порядок фотосъемки и видеозаписи следственного 

действия, выбор объектов, подлежащих фиксации, способ 
фотографирования, видеозаписи и другие тактические за-
дачи и технические особенности определяются самим 
специалистом с учетом требований, предъявляемых к су-
дебной фото- и видеосъемке. Следователь, дознаватель в 
случае необходимости вправе требовать проведения фо-
то-, видеосъемки дополнительных объектов. 

70. При фото-, видеосъемке места происшествия спе-
циалист производит вначале до внесения изменений в об-
становку ориентирующую и обзорную съемку, а затем в 
порядке, соответствующем тактике осмотра, узловую и 
детальную съемку. 
Отдельные детали места происшествия, следы и пред-

меты, имеющие значение вещественных доказательств, 
сначала фиксируются в том виде, в каком они были обна-
ружены. После этого используются рекомендуемые су-
дебной фотографией приемы (в том числе связанные с 
изменением положения объектов), позволяющие запечат-
леть наиболее полно, точно и информативно их состояние 
и индивидуальные особенности. 

(…) 
76. Для внесения в протокол осмотра места происшест-

вия, другого следственного действия сведений о приме-

нении фото-, видеосъемки, в том числе цифровой, спе-
циалист называет следователю, дознавателю наименова-
ние и модель фото- и (или) видеокамеры, наименование и 
характеристику объектива, марку светофильтра, условия 
освещения (при искусственном освещении – вид освети-
телей), тип фотопленки или карты памяти для цифровой 
камеры, количество снимков, формат видеокассеты и 
другие сведения в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством Республики Бела-
русь. 

77. Результаты применения фотосъемки оформляются в 
виде фототаблиц на специальных бланках либо листах 
бумаги и сопровождаются пояснительными надписями, 
подписываются специалистом, проводившим фотосъем-
ку, и заверяются оттиском печати ЭКП. 

78. Специалист ЭКП, производивший фотосъемку, из-
готавливает фототаблицу в срок, не превышающий деся-
ти суток с момента окончания следственного действия. 

79. Кассета с видеозаписью, неперезаписываемый СD-
диск со снимками, выполненными цифровой камерой, 
приобщаются к протоколу следственного действия и хра-
нятся в материалах уголовного дела. По согласованию со 
следователем, дознавателем кассета с видеозаписью и 
СD-диск со снимками следственного действия могут хра-
ниться в ЭКП и предоставляться по их требованию либо 
требованию суда. Уничтожение видеозаписи, СD-диска 
со снимками производится на основании вступившего в 
законную силу приговора суда в части, касающейся ука-
занного доказательства. 



80. Фототаблица и негативы (если применялся негатив-
ный процесс получения фотоснимков) с сопроводитель-
ным письмом направляются следователю, дознавателю, 
руководителю предварительного расследования или пе-
редаются ему под расписку в журнале участия специали-
ста в осмотрах мест происшествий и других следствен-
ных действиях либо на копии сопроводительного письма. 
Если результаты фотографирования оказались неудов-

летворительными (вследствие неисправности фотоаппа-
ратуры, дефекта или неправильной обработки фотоплен-
ки и других причин), специалист письменно сообщает об 
этом следователю, дознавателю с указанием причин не-
возможности предоставления фотоснимков. 

(…) 
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ОБРАЗЕЦ 

 
Раздел 1. Общая фотография 

 
  Фото 1. Портрет 
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 Фото 2. Архитектурный объект  Фото 3. Движущийся объект 
 

  
 
 

 
 
 

 



ОБРАЗЕЦ 

Раздел 2. Судебная фотография 
Фототаблица 1. Приложение к протоколу осмотра места происшествия – двора д. 8 по ул. Ленинградской в г. Мин-

ске (от 3.11.2007 г.) 
 

Фото 1. Общий вид двора д. 8 по ул. Ленинградской в г. Минске и а/м Тойота г/н 8674 АВ-7 (ориентирующий снимок) 
 

 М.П
 
Технические средства и условия фотосъемки: 
Фотоаппарат Panasonic DMC-FZ5 (фотообъектив Leica, карта памяти Kingston 512 Mb) 
Режим «панорама», выдержка 1/30 
Освещение естественное     Следователь: 
Цифровой монтаж панорамы из файлов P1290156.jpg, P1290157.jpg, 

 
P1290158.jpg выполнен в Panorama Maker v.3.5    Специалист: 



ОБРАЗЕЦ 

 Фото 2. Автомобиль Тойота г/н 8674 АВ-7  Фото 3. Переднее пассажирское место а/м Тойота  
 (обзорный фотоснимок)   г/н 8674 АВ-7 с обнаруженным обрезом (1) и гранатой (2) 
   (узловой фотоснимок) 

   

 

 
Технические средства и условия фотосъемки: Технические средства и условия фотосъемки: 
Фотоаппарат Panasonic DMC-FZ5 Фотоаппарат Panasonic DMC-FZ5 
(фотообъектив Leica , карта памяти Kingston 512 Mb) (фотообъектив Leica , карта памяти Kingston 512 Mb) 
Режим «автоматический», выдержка 1/80 Режим «автоматический», выдержка 1/20 
Освещение естественное Освещение естественное 
Файл: P1290159.jpg Файл: P1290160.jpg 

М.П М.П

 Следователь:  
 Специалист: 



ОБРАЗЕЦ 

Фото 4. Вид обреза со стороны казенной части (детальный снимок) 
 

 

 

      
Технические средства и условия фотосъемки: 
Фотоаппарат Panasonic DMC-FZ5 (фотообъектив Leica , карта памяти Kingston 512 Mb) 

.ПМ

Режим «автоматический», выдержка 1/80 
Освещение естественное     Следователь: 
Файлы P1290161.jpg             Специалист: 
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Фототаблица 2. Приложение к протоколу осмотра места происшествия  – комнаты 005 д. 8 по ул. Ленинградской в 
г. Минске и трупа неустановленного мужчины (от 14.10.2007 г.) 

 
Фото 1. Общий вид комнаты 005 д. 8 по ул. Ленинградской в г. Минске (ориентирующий снимок) 

 

 

 

М.П

      
Технические средства и условия фотосъемки: 
Фотоаппарат Panasonic DMC-FZ5 (фотообъектив Leica , карта памяти Kingston 512 Mb) 

М.П

Режим «панорама», выдержка 1/60 
Освещение искусственное, встроенная лампа-вспышка    Следователь: 
Ф/снимки распечатаны из файлов P1290140.jpg, P1290141.jpg, P1290142.jpg, 
соединены способом механического монтажа    Специалист: 
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 Фото 2. Труп неизвестного мужчины  Фото 3. Повреждения на левой руке трупа, следы 
 (обзорный фотоснимок)  вещества алого цвета и нож (узловой фотоснимок) 
 

   

 

 
Технические средства и условия фотосъемки: Технические средства и условия фотосъемки: 
Фотоаппарат Panasonic DMC-FZ5 Фотоаппарат Panasonic DMC-FZ5 
(фотообъектив Leica , карта памяти Kingston 512 Mb) (фотообъектив Leica , карта памяти Kingston 512 Mb) 
Режим «автоматический», выдержка 1/60 Режим «автоматический», выдержка 1/60 
Освещение искусственное, встроенная лампа-вспышка Освещение искусственное, встроенная лампа-вспышка 
Файл: P1290143.jpg Файл: P1290144.jpg 

М.ПМ.П

 Следователь:  
 Специалист: 



ОБРАЗЕЦ 

Фото 4. Следы вещества алого цвета и нож, обнаруженные на полу комнаты (детальный снимок) 
 

 

 

      
Технические средства и условия фотосъемки: 
Фотоаппарат Panasonic DMC-FZ5 (фотообъектив Leica , карта памяти Kingston 512 Mb) 

.ПМ

Режим «автоматический», выдержка 1/60 
Освещение искусственное, встроенная лампа-вспышка    Следователь: 
Файлы P1290145.jpg             Специалист: 

 
 
 



ОБРАЗЕЦ 

Фототаблица 3. Макрофотосъемка и репродукционная фотосъемка 
 

 
 Фото 1. Макрофотоснимок  Фото 2. Репродукционный фотоснимок 
 

   

 

 
Технические средства и условия фотосъемки: Технические средства и условия фотосъемки: 
Фотоаппарат Panasonic NV-GS400 Фотоаппарат Panasonic NV-GS400 
(объектив Leica Dicomar, карта памяти Kingston 512 Mb) (объектив Leica Dicomar, карта памяти Kingston 512 Mb) 
Режим «автоматический», выдержка 1/500 Режим «автоматический», выдержка 1/250 
УРУ-2, освещение искусственное, 2 лампы по 100 Вт УРУ-2, освещение искусственное, 2 лампы по 100 Вт 
Файл: P1290150.jpg Файл: P1290151.jpg 

М.П М.П
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Фрагмент протокола осмотра места происшествия 
(описание дорожки следов и единичного следа обуви) 

 
«...В коридоре на кафельной плитке при осмотре в ко-

сопадающем свете обнаружена дорожка следов обуви, 
образованных веществом светло-серого цвета. Следы от-
печатками носков обращены в сторону пожарного выхо-
да. Дорожка начинается у двери комнаты 005, состоит из 
двух пар следов и обрывается на расстоянии 10 м. от по-
жарного выхода (см. схему). Линия направления движе-
ния прямая, линия ходьбы – изломанная. Элементы до-
рожки: длина шага правой ноги – 81 см (средняя по двум 
измерениям (80, 82 см), левой ноги – 77 см (76, 78, см); 
ширина шага – 15 см; угол разворота правой стопы поло-
жительный (21°), левой – положительный (17°). Четко 
отобразился первый след правой ноги. Его общая длина – 
30 см, длина подметки – 15 см, ширина подметки – 13 см, 
длина каблука – 10 см, ширина каблука – 9 см. Отпечаток 
носка широкий закругленный, задний край подметки 
прямой, передний край каблука вогнут. По центру каблу-
ка отобразилась надпись, расположенная по дуге, в кото-
рой зеркально читается – «SHOCK POINT». Дорожка 
следов сфотографирована панорамным, а отдельный след 
– масштабным способом. При фотографировании исполь-
зовался цифровой фотоаппарат Panasonic DMC-FZ5, фо-
тообъектив Leica, карта памяти Kingston 512 Mb, режим 
съемки «автоматический» с применением встроенной 
лампы-вспышки. След окрашен темным дактилоскопиче-
ским порошком и откопирован на ленту «Скотч». Лента 

«Скотч» наклеена на лист белой бумаги. На обратной 
стороне листа сделана надпись: «След обуви, обнаружен-
ный на полу коридора при осмотре места убийства Ива-
нова И.И.», заверенная подписью следователя и участни-
ков осмотра. Изъятый след помещен в конверт, на кото-
ром выполнена аналогичная надпись, заверенная подпи-
сью следователя и участников осмотра. Конверт опечатан 
мастичной печатью, в оттиске которой читается: по цен-
тру – цифра "Для пакетов", по кругу – «Прокуратура Рес-
публики Беларусь»…» 

 
 
Фрагмент протокола осмотра места происшествия 

(описание следов орудий взлома) 
 
«...На полу, на расстоянии 70 и 95 см от правого и ле-

вого брусков обвязки двери соответственно лежит навес-
ной замок с цилиндровым механизмом. Короб замка 
цельнометаллический, изготовлен из магнитного мате-
риала, прямоугольной формы, размером 28х95x25 мм, ок-
рашен в серый цвет. На коробе имеются многочисленные 
сколы краски, на месте которых металл покрыт следами 
коррозии. На задней поверхности короба имеется рельеф-
ный штамп в виде трех букв — «ППЗ». Дужка замка 
круглого сечения диаметром 11 мм находится в открытом 
положении. На запираемом конце дужки имеется вырез 
квадратной формы для ригеля. На внутренней поверхно-
сти запираемого конца дужки, на участке от выреза для 
ригеля до среза конца дужки видны две параллельные 
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друг другу царапины извилистой формы с металлическим 
блеском. При осмотре механизма замка через окно в 
верхней грани короба видна запирающая часть ригеля, 
которая сильно загнута вверх. Промежуток между стен-
ками окна и концом ригеля составляет 8 мм. Замок сфото-
графирован масштабным способом. При фотографирова-
нии использовался цифровой фотоаппарат Panasonic 
DMC-FZ5, фотообъектив Leica, карта памяти Kingston 
512 Mb, режим съемки «макро». Замок изъят и упакован в 
картонную коробку. Края коробки оклеены двумя полос-
ками бумаги с оттисками мастичной печати, в которых 
читается: в центре «Для пакетов», по кругу «Прокуратура 
Республики Беларусь»...» 

 
 
Фрагмент протокола осмотра места происшествия 

(описание пули) 
 
«... В комнате на линолеумном полу на расстоянии 2 м 

60 см от противоположной от входа стены и на расстоя-
нии 35 см от правой от входа стены обнаружена стреля-
ная оболочечная пуля. Форма головной части пули - по-
лусферическая. Оболочка пули из металла коричневого 
цвета. На расстоянии 5 мм от дна по всей окружности 
веществом красного цвета нанесена полоса шириной 1 
мм. Длина пули – 12,2 мм, наибольший диаметр – 9,3 мм. 
На ведущей поверхности пули обнаружено четыре право-
наклонных следа от полей нарезов канала ствола оружия, 
в бороздках следов виден свежий блеск металла. Пуля 

сфотографирована по правилам масштабной съемки при 
помощи цифрового фотоаппарата «Panasonic DMC-FZ5, 
фотообъектив Leica, карта памяти Kingston 512 Mb, ре-
жим съемки «макро». Пуля завернута в бумагу, уложена в 
спичечную коробочку, на которой сделана надпись: «Пу-
ля изъята при осмотре места происшествия по факту 
убийства гр-на Петрова П.П.». Подписи следователя и 
участников осмотра. Коробка перевязана ниткой и опеча-
тана печатью, в оттиске которой читается: в центре «112», 
по кругу «Прокуратура Республики Беларусь»…» 

 
Фрагмент протокола осмотра места происшествия 

(описание гильзы) 
 
«... В комнате на линолеумном полу на расстоянии 3 м 

60 см от противоположной от входа стены и на расстоя-
нии 2 м 35 см от правой от входа стены обнаружена стре-
ляная цельнометаллическая гильза центрального боя. 
Гильза безакраинная, бутылочная с кольцевой проточкой 
у шляпки. Длина гильзы 63 мм, диаметр шляпки – 12 мм, 
внутренний диаметр дульца – 7,7 мм. Скаты начинаются 
на расстоянии 9 мм от дульца. Гильза и капсюль – из ме-
талла желтого цвета. Граница между гильзой и капсюлем 
окрашена красителем светло-зеленого цвета. На шляпке 
гильзы выштампованы маркировочные обозначения в ви-
де чисел «RWS», «.30-06» ориентированные на 12 и 6 ча-
сов соответственно. На капсюле гильзы с незначитель-
ным смещением от центра располагается круглая вмяти-
на, по пояснению специалиста, – след удара бойка. След 
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удара бойка имеет блеск. Стенки гильзы внутри покрыты 
темным налетом пороховой копоти с запахом гари. Гиль-
за сфотографирована по правилам масштабной съемки 
при помощи фотоаппарата «Panasonic DMC-FZ5, фото-
объектив Leica, карта памяти Kingston 512 Mb, режим 
съемки «макро». Гильза завернута в белую бумагу и уло-
жена в спичечную коробку. Коробка обернута бумагой, 
на которой сделана надпись: «Гильза изъята при осмотре 
места убийства Иванова И.И.» Подписи следователя и 
участников осмотра. Опечатана мастичной печатью, в от-
тиске которой читается: в центре «Для пакетов», по кругу 
«Прокуратура Республики Беларусь»…» 

 
 
Фрагмент протокола осмотра места происшествия 
(описание холодного оружия либо конструктивно 

сходного предмета) 
 

«... На полу под стулом в 60 см от противоположной от 
входа стены и на расстоянии 75 см от правой от входа 
стены обнаружен нож. Нож состоит из клинка и рукояти. 
Общая длина ножа 295 мм. Клинок ножа имеет: длину – 
157 мм, максимальную ширину –32 мм, толщину обуха – 
2,8 мм. Клинок изготовлен из металла с гладкой блестя-
щей поверхностью. У клинка одно лезвие, шириною 14 
мм, плавно закругляющееся вверх в сторону острия, на-
чало изгиба в 85 мм от пятки. Лезвие клинка с двусторон-
ней заточкой. Острие образовано обухом и изгибом лез-
вия под углом 45 градусов. Клинок имеет прямоугольную 

пятку длиной 11 мм. На обухе на расстоянии 7 мм от ру-
кояти расположена пила, длиной 60 мм. Рукоятка ножа 
представляет собой трубку из металла с магнитными 
свойствами, обмотанную изоляционной лентой синего 
цвета, крепится к клинку всадным способом. Около клин-
ка рукоятка сплюснута на расстоянии до 27 мм от клинка, 
на всем остальном протяжении имеет цилиндрическую 
форму. Длина – 138 мм, внешний диаметр – 19 мм. Нож 
сфотографирован масштабным способом. При фотосъем-
ке использовался фотоаппарат «Panasonic DMC-FZ5, фо-
тообъектив Leica, карта памяти Kingston 512 Mb, режим 
съемки «макро». Нож завернут в белую бумагу, на сверт-
ке сделана надпись: «Нож изъят при осмотре места поку-
шения на убийство гр-на Сидорова И.М.». Подписи сле-
дователя и участников осмотра. Сверток с ножом перевя-
зан шпагатом и опечатан печатью, в оттиске которой чи-
тается: в центре – «12», по кругу – «Прокуратура Респуб-
лики Беларусь»…» 

 
 


